
Муниципальнэ1уэхущ1ап1э 
Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм 

и Эльбрус муниципальнэкуейм 
щ1эныгъэмк1э и управленэ

Муниципал учреждение 
Къабарты-Малкъар Республиканы 
Эльбрус муниципал районну билим 

бериу управлениясы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
________КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ________ 
361624, Кабардино-Балкарская Республика, город Тырныауз, проспект Эльбрусский, №-39 

Тел.4-39-25, e-mail:obrelbrus@vandex.ru

ПРИКАЗ

25.09.2020 г. г.п. Тырныауз № 124/1

О проведении аттестации Картлыковой Зульфии Тахировны, 
исполняющей обязанности руководителя МОУ «СОШ № 6 имени В.Г. 
Кузнецова» г.п. Тырныауза Эльбрусского района с 23 сентября 2019 

года в сентябре - ноябре 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
с частью 14 статьи 6 закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля
2014 года № 23- РЗ «Об образовании», Постановлением главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального района № 164 от 11 ноября
2015 года «Об утверждении Положения об аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных организаций 
Эльбрусского муниципального района", регламентирующих проведение и 
порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить График проведения аттестации и список руководителей 

муниципальных образовательных организаций Эльбрусского 
муниципального района, подлежащих аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности с 25 сентября по 25 ноября 2020 года 
(Приложение № 1).

2. МУ «Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (Ахкубекова Ж.К.) обеспечить 
организационное, методическое и техническое сопровождение
аттестационных процедур.

3. Разместить данный приказ на официальном сайте МУ «Управление 
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением да^фШ0Д5£ аза оставляю за собой.

Н.М.АтакуеваНачальник управления образ

mailto:relbrus@vandex.ru


Приложение № 1 к приказу от 25.09.2020 г. № 124/1

График
проведения аттестационных процедур

№ 
п\п Мероприятие Дата проведения Место проведения

1 Вручение Уведомление об 
аттестации 25 сентября 2020г. Управление 

образования

2 Проведение тестирование

По согласованию с
Министерством 

просвещения, науки и 
по делам молодежи 

КБР

Министерство 
просвещения, науки 

и по делам молодежи 
КБР

3

Проведение всестороннего 
анализа профессиональной 

деятельности
с 1 по 10 октября 

2020г.

МОУ 
«СОШ № 6» 

г. п. Тырныауз, 
Управление 
образования

4
Вручение уведомления о дате 
и месте проведения заседания 

Аттестационной комиссии

За три дня до 
назначения заседания

Управление 
образования

5 Проведение заседания 
аттестационной комиссии

До 25 ноября 
2020года.

В малом зале 
администрации 

Эльбрусского района


